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Наступает Новый год, 

Как змея он в мир ползёт, 

И несёт с собой поток 

Мыслей добрых — поздравок! 

Мы желаем всем сейчас 

Исполнять такой приказ: 

Чаще в жизни побеждать, 

Отовсюду счастья ждать, 

Песни петь, читать стихи, 

Не бояться сил лихих, 

Верить в то, что будет свет, 

Говорить проблемам: «Нет!»  

Выпуск №  6(2), 31.12.2012 
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ПОНТУС ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВНА 

В этом учебном году уроки физкультуры ведет Понтус Юлия Георгиевна. 

Она учит нас всему. Особенно нам нравится, когда она с нами играет в 

баскетбол. Показывает, как правильно играть и не нарушать правила. 

Также Юлия Георгиевна очень добрая, много общается с нами. И еще она 

очень веселая, любит пошутить вместе с нами. Мы желаем ей удачи. 

Сокол Маша 

 

 

Цель воспитания — научить наших детей обходиться без нас.  
 

Эрнст Легуве  

НАШИ УЧИТЕЛЯ 
ЛАРИНА МАРИНА НИКОЛАЕВНА 

Почему вы стали учителем? 

С детства мы любили играть в школу. Особенно нравилось ставить оценки. Ви-
димо поэтому я решила стать учителем. :-) А еще у меня был пример - это 
моя мама. Она тоже работала учителем в нашей школе. 

Сколько лет вы работаете в школе? 

С 1996 года. 

Нравится ли вам ваша работа? 

Работа в школе тяжелая, эмоционально тяжелая. Я поняла, что мои детские 
представления о работе учителя наивны. Учительство - это труд. Ведь надо объ-
яснять многое, что не написано в школьном учебнике. Сейчас сложные дети. 

Какое у вас хобби? 

Мое хобби - это вышивание, еще с детства люблю читать. 

Когда у вас День рождения? 

Я родилась 30 мая, по знаку зодиака я Близнец! 

Интервью Тарасовой Светланы 
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Ларина Марина Николаевна, 

учитель географии 

 

День рождения—30.05.1974 г. 

 

Понтус Юлия Георгиевна,  

учитель физкультуры 

 

День рождения—17.01.1980  г. 

В этом году уроки географии ведет Ларина Марина Николаевна. Она учит нас, можно сказать, все-

му. Например, горы, океаны и т.д. Показывает, как правильно делать задание, если трудно. Также 

Марина Николаевна добрая, умная,. Нам нравится этот учитель.  

Бушуев Игорь 
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Интересные факты                    
о праздниках 

С давних времён существова-

ла традиция осыпать участ-

ников балов, карнавалов, 

свадеб сладостями. Они полу-

чили название «конфетти» от 

итальянского слова 

«засахаренный» (отсюда так-

же получили своё название 

конфеты). Позже придумали 

заменить сладости малень-

кими кусочками бумаги, од-

нако слово для их обозначе-

ния — конфетти — осталось 

тем же.  

Даже у китов есть свой 

праздник. Всемирный день 

китов празднуется 19 февра-

ля каждого года уже 25 лет. В 

этот день в 1986 году Между-

народной китобойной комис-

сией (англ.: International 

Whaling Commission — IWC) 

был официально запрещен 

китобойный промысел и про-

дажа китового мяса во всех 

странах мира.  

В последнюю среду августа в 

испанском городе Буньол 

празднуется праздник под 

названием “Томатина”. Это 

ничто иное как бой мягкими 

помидорами. За один день 

уничтожается более одного 

миллиона килограммов по-

мидор. Улицы города превра-

щаются в реки из томатной 

пасты. Этим самым отмечает-

ся окончание сезона сбора 

томатов. Но сейчас этот 

праздник больше стал раз-

влечением для туристов, ко-

торый привлекает только в 

этот день до 80000 туристов.  

ОСЕННИИ  БАЛ 

10 ноября в нашей школе прошел традиционный Осенний 
бал.  

Когда я пришел на выступление своих одноклассников на 
Осеннем балу (это было 10 ноября), там было весело. Сна-
чала все были как разные банды, но оказалось, что они 
вместе взятое. Пели песню про 6 
класс. Анекдоты рассказывали очень веселые, мой люби-
мый про кошку. Были театральные зарисовки: "Опять 
двойка", "Робот - детектор лжи", "Съемки кино", 
"Первобытная школа". Еще было выступление 
"Укрощенная 6-ым классом". Девочки танцевали под пес-
ню "Бурановские бабушки", танцевали Лена, Ксюша, Яна, 
Маша. В конце все пели вторую часть песни по 6 класс. Это 
самое лучшее выступление 6 класса. 

Бушуев Игорь 

Приказом МКОУ СОШ пос. Николаевка Партизанского му-
ниципального района объявлена благодарность за подго-
товку и проведение осеннего бала следующим учащимся: 

Дудницыной К. 

Ероха Р. 

Кананиной А. 

Кравченко Я. 

Кривогорцевой А. 

Малолетенковой  А. 

Маркину Г. 

Медведевой А. 

Москаленко Д. 

Рябоконь К. 

Сокол М. 

Тарасовой С. 

Хамитову Э. 

Чульмяковой Е. 

Шутко К. 

Овчинникову А. 
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Спорт не мука. Спорт – наука.  

Первое дыхание есть у всех, десятое - только у чемпионов.  

 
1 декабря 2012 года прошли внутришкольные соревнования по 

пионерболу среди учащихся 5-7 классов. Наш класс занял 2 место! 

 

Соревнование по пионерболу было у нас в школе. Пришли все 

желающие. Нас, шестиклассников, было десять человек. Играли с 

5а и 5б, 7а и 7б классами. Играли с 12 до 16 часов. Первый раз мы 

выиграли у 5 класса со счетом 4:0. Потом мы выиграли у 7а, но 

проиграли 7б классу. Мы заняли 2 место. Было весело. 

Малолетенкова  Настя. 

 

24-25 ноября 2012 года в г. Находка проходил V Открытый Кубок Приморского края по таэк-
вон-до. В этих соревнования принимали участие более 130 человек. Участники приехали из 
таких городов как Хабаровск, Владивосток, Биробиджан, Находка, Уссурийск , Артем и др. В 
этих соревнованиях принимали участие ученицы 6 класса Чульмякова Елена и Кравченко 
Яна. В комплексной программе тыль Кравченко Я. заняла 1 место, Чульмякова Е. - 2 место. 
Мы гордимся вами, наши спортсменки! 

Впечатления участниц: 

С 24 на 25 ноября я и Чульмякова Елена ездили на кубок Приморья по TAEKWO-DO ITF. В пер-
вый день соревнований там были тыли. Мы с Леной дошли до финала пока не стали сопер-
никами. Но это соревнования, поэтому мы были не друзьями, а противниками. И я одержала 
победу. Лена заняла почетное второе место. Мы подождали вознаграждения и поехали до-
мой. На второй день волнение было еще сильнее. Ведь в этот день проходили спарринги. И 
мы должны были драться, как говорят, в слепую, потому что мы не знали с кем дерёмся. И 
нас затолкнули в категорию аппсолютку. Это когда тебя 
ставят, например, с соперником, а он весит 50 кило-
грамм, а твой вес 40 и так до определенного веса. Лене 
достался сильный противник. И ей не дали выиграть. 
Мне достался слабый противник. И я могла выиграть, но 
я получила травму и не могла продолжать бой. В итоге я 
взяла третье место в бою. К сожалению, Лена ничего не 
взяла, но мы обязательно приедем в следующем году и 
покажем, где раки зимуют.  

Кравченко Яна 
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СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПИОНЕРБОЛУ  

V ОТКРЫТЫИ  КУБОК ПРИМОРСКОГО КРАЯ ПО ТАЭКВОН-ДО  



БРИГАНТИНА, Выпуск № 6(2), 31.12.2012 

 

 

О Владивостоке 

Название 

«Владивосток" придумал 

губернатор Восточной Си-

бири Н.Н. Муравьев-

Амурский, в молодости 

служивший во Владикавка-

зе и экстраполировавший 

это название на основан-

ный им город. Непосред-

ственными же участниками 

закладки здесь русского 

города были солдаты 4-го 

Восточно-сибирского ли-

нейного батальона во главе 

с прапорщиком Николаем 

Комаровым.  

Площадь — 562 кв. км. 

Население — 581 тыс. чело-

век. 

Телефонный код: (+7) 

4232. 

Ближайшие города —

 Врангель (120 км), Дальне-

горск (370 км), Находка (85 

км), Партизанск (100 км), 

Уссурийск (77 

км), Хабаровск (650 км). 

Расстояние до Москвы по 

прямой составляет 6430 

километра, по железной 

дороге — 9288 километров. 

Архитектура, достоприме-

чательности — Океанари-

ум, авторынок «Зелёный 

угол», специализирующий-

ся на продаже подержан-

ных японских автомоби-

лей,  Приморский государ-

ственный объединённый 

музей имени В. К. Арсенье-

ва, Приморская краевая 

картинная галерея, Примо-

рье-Экспо. 

Официальный сайт горо-

да: http://www.vlc.ru/. 

ПОЕЗДКА ВО ВЛАДИВОСТОК  
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Недавно ( 22-23 декабря) мы всем классом 

ездили во Владивосток. Когда мы приехали, 

то пошли сразу же в гостиницу. Нам она 

очень понравилась. Затем мы пошли на обед. 

Нам давали суп, пюре с курицей. Почти все 

съели только пюре с курицей. После обеда 

мы пошли обратно в комнаты. Я и Ксюша 

разговаривали с Леной и Алиной через ра-

цию (розетку). Вечером Гриша, Глеб, Дима, Рома пришли к нам в комнату. Мы 

играли в Мафию, я почти всегда была мафией. Мы так сильно шумели, что Галина 

Васильевна и Светлана Георгиевна разогнали нас по комнатам. Мы пообещали 

мальчикам прийти к ним. Мы у них посидели и нас выгнали. В общем, нам всем 

понравилась поездка. Сокол Маша 

  С 22 на 23 декабря мы поехали в город Владивосток. После гостинцы мы поехали 

в цирк. Там было представление цирка из Якутии. Места нам дали очень хорошие, 

плюс ползала не было и мы почти сразу пересели в первые ряды. Там были клоу-

ны, но многим они не понравились. Также там были дрессировщики со своими 

животными. Были танцоры, они показали себя в самом лучшем виде. А в конце 

были акробаты, они прыгали через кольца, шли по канатам, делали опасные для 

жизни трюки. Позади меня сидел Рома и он утверждал, что он все это умеет. Од-

ним словом, цирк был бесподобен. Всем нам очень понравилось. Твой редактор, 

Кравченко Яна 

Мне очень понравилось в музее Арсеньева. Там в здании было 3 этажа. На 1-ом 

этаже располагались залы, рассказывающие о природе Приморского края. Было 

очень интересно, как экскурсовод нам рассказывал о тиграх, медведях, разных 

птицах и о рыбах. На втором этаже нам рассказывали о древних людях, которые 

жили у нас в Приморье много лет назад. А на третьем этаже нам показывали вы-

ставки модной одежды, выставка плакатов, затем нас отвели на оружейную вы-

ставку, там был зал Ленинский. А еще нам подарили небольшие, но интересные 

книжки о музее. Мне очень понравилось в музее! Медведева Алена 

 23 декабря мы с классом ездили в кинотеатр на "Нико-2". После него мы с Иго-

рем, Настей, Инессой и мной пошли в 5D на фильм "Метрострах". В этом фильме 

были мертвецы, пауки, жуки, а когда полезли пауки, то из-под кресла кто-то уда-

рил нас. Когда мы увидели озеро, то на нас полилась вода и посыпались мыльные 

пузыри. Мне так понравился этот фильм. Было страшно и весело. Такого ощуще-

ния я еще не испытывала :))) Дудницына Ксения 

23 декабря мы всем классом ходили в кинотеатр на представление "Нико 2". По-

чти всем понравилось. Мы ели попкорн и пили коко-колу. В фильме рассказыва-

лось о маленьком олененке, у которого родители развелись. И вдруг у его мамы 

появился новый муж. У него был маленький сын, у которого умерла мать. Нико 

они не понравились. Когда орлы забрали 

брата Нико, тогда он стал его спасать. И 

после этого они подружились. У них по-

явилась маленькая Олененок-девочка. 

Стала теперь семья жить дружно.  

Шутко Карина 
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Новый год - это праздник, который отмечается во всех странах и всегда 
является одним из самых ожидаемых событий. До сих пор актуально 
древнее поверье - как Новый год встретишь, так его и проведешь.  

 

Мне понравился Новый год, который подготовили 7-е классы. Сначала нам показали веселое 

выступление, потом мы с пятым и седьмым классом стали водить хоровод вокруг елки. По-

сле того, как мы перестали водить хоровод, выступление продолжилось и семиклассники 

стали проводить веселые конкурсы. За день до этого наш класс провел чаепитие. К нам при-

ходили 2 девочки из восьмого класса и проводили смешные веселые конкурсы. Еще мы тан-

цевали и играли в прятки. Было очень весело!!! 

Чульмякова Елена 

В театрализованном представлении участвовали Кравченко 

Яна и Сокол Маша (чернявки), Тарасова Света и Малолетен-

кова Настя (ведьмы). 

В конце ноября этого года в нашем районе проходил конкурс чтецов. Мне и еще нескольким 

ребятам из нашей школы предложили принять в нем участие. 30 ноября все участники кон-

курса вместе нашим учителем Натальей Александровной (Степанец) поехали в с. Владимиро

-Александровское. Конкурс проходил в актовом зале школы. Все участники заняли свои ме-

ста и ведущая объявила начало конкурса. 

Первому пришлось выступать мне. Я вышел и рассказал свое стихотворение. После меня вы-

ступали ребята и девочки из разных школ нашего района. Сам конкурс длился около двух 

часов, выступающих было очень много. Звучали разные стихи, но все они были о природе. 

Некоторые ребята рассказывали небольшие отрывки из прозы. Мне больше всего понрави-

лось и запомнилось выступление мальчика из нашей школы. Он рассказывал историю о ма-

леньком медвежонке. Выступление Максима не оставило никого из участников и жюри рав-

нодушным. 

После того, как выступили все участники конкурса, жюри 

еще где-то в течение часа принимало решение о победите-

лях. Мы все, кончено, волновались. В итоге второе место в 

конкурсе занял Максим, чье выступление мне очень понра-

вилось. Я же не занял никакого места, но получил сертифи-

кат участника и еще получил опыт. Теперь я буду знать, как 

нужно готовиться к таким конкурсам.  

Маркин Глеб 6 

НОВЫИ  ГОД 

РАИ ОННЫИ  КОНКУРС ЧТЕЦОВ "РУССКИИ  ЛЕС"  
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Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, рисунка, фан-
тазии, творчества. 

В.А. Сухомлинский 
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ВСТРЕЧА С ИНТЕРЕСНЫМИ ЛЮДЬМИ 

Говорухина Ирина Павловна — 

педагог дополнительного образования, 

руководитель кружка «Флориме». 

 

 

Сколько лет вы работаете в школе? 

С 1993 года. 

 

Интересно ли вам работать в школе? 

Да 

 

Почему вы решили стать руководителем кружка? 

Потому что это творческая работа. Каждый день 

узнаешь что-то новое и совершенствуешься. 

 

Интересно ли вам общаться с детьми во время занятий? 

Очень интересно. 

 

Как вы стали учителем? 

Я пришла в школу работать вожатой в младшем звене. А на кружок пригласили, когда 

увидели мои работы. Они понравились и меня попросили научить детей всему, что 

умею я. 

 

Долго ли вы собираетесь работать в школе? 

Да. Пока детям интересно и пока я буду им нужна. 

 

Интервью  провела Медведева Алена 
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Короткой строкой 

 
В декабре подведены ито-

ги Всероссийского учени-

ческого дистанционного 

конкурса "Слайд-шоу: Во-

круг света", в котором при-

няли участие Тарасова 

Светлана и Кравченко Яна 

в в номинации "Место где я 

побывал" (руководитель -

 Ларина Марина Николаев-

на, учитель географии).   

Светлана заняла 2 место, а 

Яна - 3 место. Поздравля-

ем! 

 

 
 
В декабре в рамках конкур-

са «Ученик года» прошел 

конкурс «Юный худож-

ник», в котором приняли 

участие Кравченко Яна, 

Бушуев Игорь. 

 
 
 

НАШЕ  МНЕНИЕ 
В ноябре на классном часе ребята писали работу "Обращение к людям 
от имени бездомных животных" и "Обращение к людям от имени ди-
ких животных, которых поймали". 

 Как плохо мне, когда меня бьют и пинают в подъезде и на улице. А ес-
ли бы эти люди были на моем месте, как они чувствовали. Наверное 
они стали бегать от человека к человеку и проситься к ним домой. По-
этому я хочу, чтобы все люди перестали мучить животных. Кот Барсик 
(Маркин Глеб). 

Эх, как плохо, когда меня мучают. Если бы кто-то представил себя на 
моем месте, то ему было бы так плохо. Но, к сожалению, мне приходит-
ся поддаваться этим мучениям. Кошка Муся, мяу! (Чульмякова Лена) 

Я бездомный котенок, которого недавно выбросили хозяева. Вот что я 
хочу им сказать: 

- Люди, вы недавно выбросили меня на улицу, а я ведь вас так любил. 
особенно тебя, Катя. А ты собственноручно посадил меня в машину к 
людям, которые отвезли меня в лес. Там много диких животных, я их 
очень боюсь. И за что вы меня выбросили, ведь я был добрый кот, ни 
разу не нагадил в доме. А, кажется я понял. Вы меня отвезли в лес из-за 
этого щенка Вадимки и из-за того, что я его укусил. Но я защищал свою 
еду, а этот пес хотел ее отнять. (Тарасова Света) 

Так больно просыпаться от того, что ты знаешь, что тебя снова изпена-
ют соседские мальчишки, что обкидают обломками кирпича. Ах, если б 
я могла сказать им, какие они бесстыдные. Если б они знали, как холод-
но в озере зимой без шерсти. Как плохо жить-тона улице в сыром под-
вале. Прошу вас - будьте лучше и милосердней. (Кравченко Яна) 

Мне так плохо жить на улице, есть с помойки. Все меня гоняют и оби-
жают. Детям жалко меня, но меня никто не хочет взять домой. Как бы 
мне хотелось высказать тем людям, что я о них думаю. Хотелось иметь 
хозяев, жить в тепле.  

Мне очень жалко таких животных. Я бы хотела помогать им. построить 
приют, чтоб всем животным во всем мире было хорошо также, как и 
людям. (Кривогорцева Настя) 

Почему меня обижают? Я не сделал никому плохо. Зачем меня бить? 
Пройди мимо и сделай вид, что меня не видел и не трогай. А лучше за-
бери домой. Но если тебе нельзя, найди какое-нибудь маленькое ме-
сто и отнеси меня туда. И друга мне найди и принеси. Кормить нас бу-
дешь, ухаживать и любить. От бездомной собаки, жившей на улице 
(Чамжайкина Лиза) 

Я котенок-сирота, меня бросили мои хозяева. Я бы подбежала к двери 
и начала бы мяукать. Построила им бы глазки, а потом спросила, поче-
му они меня выбросили. Зашла в дом и выгнала хозяев (Шутко Карина) 

Забегаю в стройку, меня взяли в руки, погладили, отпинали. Я убежал. 
Теть Таня меня покормила. Побежал дальше. Идут дети, говорят: 
"Кошара бежит, давайте ему на хвост прищепку прицепим". Поймали 
меня и я убежал. 

Если бы я встретил бездомную собаку, я бы ее не взял, потому что  ро-
дители не разрешают. Но я бы ее погладил и отправил ее к моему 
подъезду. Там бы ее кормил, поил. Утром, днем и вечером. (Бушуев 
Игорь) 
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Группа OK Go  решила при-

влечь внимание обще-

ственности к бездомным 

животным и сняли клип с 

участием бездомных жи-

вотных.  

 

«Если после этого клипа 

кто-нибудь возьмет к себе 

домой собаку или кошку с 

улицы - мы будем знать, 

что работали не зря», - го-

ворят они.  

 

В клипе OK Go музыканты 

исполняют разные трюки 

вместе с дрессированными 

собаками. Ролик представ-

ляет собой «один кадр» и 

снят без дополнительного 

монтажа. По словам участ-

ников съемочного процес-

са, работать было нелегко, 

и для хорошего результата 

потребовалось множество 

дублей.  

 

В конце ролика музыканты 

обращаются к зрителям со 

словами: «Этим собакам 

повезло найти любящие 

дома, но и многие другие 

все еще ждут. Помогите нам 

поддержать усилия по спа-

сению животных вместе с 

ASPCA» (aspca – американ-

ское общество по предот-

вращению жестокого обра-

щения с животными).  

 

Таким образом, популяр-

ность группы OK Go на про-

сторах всемирной сети Ин-

тернет вполне может сослу-

жить четвероногим друзь-

ям хорошую службу.   

 

Ролик можно посмотреть 

на сайте класса. 

НАШЕ  МНЕНИЕ 

Я не уважаю людей, которые выбрасывают животных на улицу. Мне 
кажется, что люди ими попользовались и выбросили как игрушку. Та-
ким людям нужно только развлечение, и они не думают о животных, 
как им плохо или хорошо на улице. (Дудницына Ксения) 

Люди!!! Я прошу вас не отлавливать животных, которые спокойно жи-
вут в лесу! Им там хорошо, а в зоопарках им будет плохо, так как там 
животных поселяют в клетках. Им там неуютно, на свободе лучше. А 
то мы вылезем и вас туда посадим >:D Ваш лось Валера (Кананина 
Алина) 

Если вы будете обижать нас и отвозить в зоопарк, мы все вылезем. 
Люди, осознайте, что природа не бесконечна!!!!!!!!!!!! Я змея, я всех 
удушу! И вместо конца света будет наступление животных. От змейки 
=) (Ероха Рома) 

Не надо меня отлавливать, ведь у меня есть мама как и у тебя!  Для 
меня свобода - это вся мой жизнь. Ваша выдра. (Малолетенкова 
Настя) 

Люди, вы очень жестоки. Зачем для забавы отлавливать и убивать жи-
вотных. Вы бы подумали, какого нам жить в клетках. Вы очень плохие! 
Выпустите меня, козлыыыы. С любовью Лисичка =) (Сокол Маша) 

Дебилы!!! Выпустите меня из зоопарка! Если не выпустите меня, я са-
ма вылезу и подожгу зоопарк!!! :) (Медведева Алена) 

 

Что такое любовь? 

Это чувства, которые люди испытывают друг к другу. Дудницына К. 

Это чувство, которое испытывают люди друг с другом. Рябоконь К. 

Любовь - это когда люди нравятся друг другу. Любовь - это счастье, 
зная, что друг с другом. В сердце все может что-то щелкнуть. Бывает 
любовь с первого взгляда. Это когда встретишь кого-нибудь незнако-
мого и сразу в сердце щелкнет. Бушуев Игорь 

Любовь - это прекрасное чувство, когда бабочки летают в животе. Ко-
гда люди любят друг друга. И доверяют, понимают и хотят быть. Кри-
вогорцева Настя 

Я не знаю. Кананина Алина 

Любовь - это чувство, которые испытывают люди при определенных 
обстоятельствах. Малолетенкова Настя 

Любовь - это чувство. Ероха Роман 

Любовь - это такое чувство как чувство счастья. Медведева Алена 

Я не знаю, это чувство к кому либо. Москаленко Дима 

Любовь - это когда бабочки в животе. Это когда ты чувствуешь, что 
сейчас полетишь. Чульмякова Лена 

Любовь она как искра, которая пролетает между двумя людьми. Ха-
митов Эдик 

Это чувство, которое возникает при сильной симпатии к человеку. Кра-
вченко Яна 

Это чувство нежности к другому человеку, которому ты симпатизиру-
ешь. Тарасова Света 9 
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Наше творчество 

Рисунки к рассказу "Левша" Н. Лескова  

Хамитов Эдуард 

Рябоконь Кирилл 

Шутко Карина 

Медведева Алена 

Чульмякова Лена 

Дудницына Ксения 

Сокол Маша 

Кананина Алина 

Бушуев Игорь 

Кривогорцева Настя 

Овчинников Артур 
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ЗАРЯДКА ДЛЯ УМА 

ЧТО НАС ЖДЕТ ВПЕРЕДИ? 

Загадки от Кривогорцевой Н. 

Расставь в уравнении знаки 
плюс или минус: 1  17  3  =  9  6 

Лягушонок съедает за неделю 
в 3 раза больше комаров, чем 
его мама за день. Сколько ко-
маров ежедневно попадает 
лягушонку на обед, если из-
вестно, что его мама за месяц 
съедает 210 штук? 

Ко мне на день рождения при-
шли 2 мамы, 2 бабушки, 1 де-
душка и 1 сестра. Сколько все-
го было гостей? 

Зайцу принесли мешок мор-
ковки. Средних по величине 
морковок было 18, но треть из 
них заяц подарил соседу. В 
результате у зайца осталось 
больших морковок меньше, 
чем маленьких, и в полтора 
раза больше, чем средних.  А 
теперь ответь: сколько всего 
морковок сейчас у зайца? 

А ты знаешь, какое русское 
слово вошло вовсе языки ми-
ра? Даю подсказку: это слово 
связано с освоением космоса. 

Мама купила бублики. Папа 
треть от всего количества взял 
с собой на работу. Сын за зав-
траком съел треть от оставших-
ся, и мама дала ему с собой 
еще 4 бублика - ровно полови-
ну того, что осталось. Сколько 
всего мама купила бубликов? 

Сколько ты знаешь морей, 
названных по цвету. Назови их. 

Как разделить 6 бутербродов 
на 6 человек так, чтобы 1 бу-
терброд остался на тарелке? 

Пара тараканов пробежали 5 
метров. Сколько пробежал 
каждый их них? 

Когда Алексею было 10 лет, 
его папе было 30. Сейчас отец 
вдвое старше сына. Сколько 
лет Алексею? 

У Катиной мамы четыре доче-
ри. Как зовут четвертую, если 
первая Лена, вторая Лина, тре-
тья Лида? 

Врач назначил больному уко-
лы каждый полчаса. Сколько 
времени потребуется, чтобы 
сделать 3 укола? 

На одной березе созрело 29 
яблок, а на другой 18. С первой 
упало 14 яблок, со второй 7. 
Сколько яблок осталось на 
каждом дереве. 

У нас в классе 20 учеников. 
Двое их них не любят ни био-
логию, ни математику, 12 хо-
рошо знаю биологию, а 10 де-
лают успехи в математике. 
Сколько учеников успевают в 
обоих предметах? 

Одно яйцо варилось 5 минут. 
Сколько времени будут ва-
риться 4 яйца?  

 

14 января Час общения «Мальчик с девочкой дружил» 

28 января Час общения «Как воспитать силу воли?» 

9 февраля Выезд на турбазу «Наречная» 

18 февраля Полоса препятствий (игровая программа, посвященная Дню защитника Отечества» 

28 февраля Родительское собрание 

7 марта Этот сильный слабый пол (чаепитие, посвященное Международному женскому дню) 

22 марта Час общения, посвященный окончанию 3 четверти (интеллектуальная игра «В цар-
стве смекалки») 

24 марта Каникулы 
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Классная афиша 

Рекомендуем почитать: 

 
Бушуев Игорь: Приклю-
чения Томаса Сойера 
 
Чамжайкина Елизаве-
та: Гарри Поттер, Сумер-
ки 
 
Ероха Рома: Робинзон 
Крузо.   
 
Кравченко Яна: Тухлую 
школу.  
 
Хамитов 
Эдик: Хранители снов.  
 
Медведева Але-
на: Королевство кривых 
зеркал  

Чамжайкина Елизавета: в Гонконг 
 
Маркин Глеб: на Камчатку, в Москву, в Санкт-
Петербург.  
 
Шутко Карина: В Хабаровск.  
 
Ероха Рома: на Камчатку.   
 
Кравченко Яна: в кинотеатр Русь.  
 
Хамитов Эдик: в лагерь Соло, в Иркутск.   
 
Медведева Алена: В Улан-Уде  

Рекомендуем съездить 

Гонконг Кинотеатр Рус 

Иркутск Улан-Удэ 

Москаленко Дима: В Max 
Payne 3; Чульмякова Лена: В игру "3 горя".   
Бушуев Игорь: В игру "Полицейские и воры" 
Шутко Карина: В любую игру, которую вы знаете.  

 

ПОИГРАТЬ 

Бушуев Игорь: Галилео, Чамжайкина Елизавета: сериал "Сваты", 

фильмы "Тайна Мунакра", "Шаг вперед", "Сумерки", Маркин 

Глеб: фильм "Мушкетеры" в 3D. , Шутко Карина: мультфильм 

"Иван царевич и Серый волк". , Ероха Рома: сериал "Закрытая 

школа".  , Кравченко Яна: фильм "Мрачные тени", Медведева 

Алена: фильм "Джунгли зовут"  

ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОСМОТРИТЕ 

Дудницына Ксе-
ния: Аквапарк "Фэнтази",  
Москаленко Дима:  
любой цирк  
Чульмякова Лена: зоопарк 
в Москве.   

ПОСЕТИТЬ 

Бушуев Игорь: 
Camp Rock 
Чамжайкина Ели-
завета: Нюша 
Малолетенкова 
Настя: Dubstep   

ПОСЛУШАТЬ 

_________________________________________ 

6 класс МКОУ СОШ  

пос. Николаевка  

Партизанского раи она 

 

Саи т класса: 

http://vip2018.ucoz.ru 

 

Саи т школы: 

http://nikolaevka1.ru 
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